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Утверждаю:
Генеральный директор ООО
«Нордголд Менеджмент» управляющей организации
ПАО «Бурятзолото»
_____________ /Гузеев Д.В./

Утверждаю:
Глава Администрации МО
«Окинский район»

Утверждаю:
Председатель совета
РОО РГО «Клуб Фирн»

____________/Мадасов М.В./ ___________/Ильина Е.К./

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социально значимых проектов
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – Международная золотодобывающая компания
Nordgold, в лице ее представительства в Республике Бурятия ПАО «Бурятзолото»,
Администрация Окинского района и Региональная общественная организация развития
гражданских инициатив «Клуб Фирн».
Призовой фонд конкурса сформирован международной золотодобывающей компанией
Nordgold, в лице ее представительства в Республике Бурятия ПАО «Бурятзолото».
ЦЕЛЬ КОНКУРСА - Поддержка инициатив граждан и организаций в решении
социально значимых проблем своих территорий.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: с «15» февраля по «31» октября 2019 года.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ПРИНИМАЮТСЯ
ПРОЕКТЫ:
1. Развитие форм дополнительного образования, в том числе связанных с
национальным языком, культурой и народными традициями;
2. Приобщение подрастающего поколения к истории, культуре, географии родного
края;
3. Развитие возможностей творческой самореализации населения;
4. Возрождение забытых традиций и ремесел коренных малочисленных народов;
5. Проекты по выявлению и продвижению местных достопримечательностей, легенд и
былей, сакральных мест, сохранению краеведческих знаний;
6. Благоустройство территорий и решение экологических проблем;
7. Создание и улучшение интернет-сайтов поселений, в том числе краеведческой
направленности.
РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ: Минимальный размер целевых финансовых средств – 20 000
рублей, максимальный размер – 50 000 рублей. Грантовый фонд конкурса – 500 тысяч
рублей.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ: от 1 до 5 месяцев.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: заявки принимаются от зарегистрированных
организаций, ТОСов, СМИ, муниципальных и республиканских учреждений (школы,
библиотеки, дома культуры и т.д), а также от незарегистрированных некоммерческих
организаций, ТОСов, инициативных групп, при условии подачи ими заявок от
зарегистрированных организаций или от администраций поселений.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ:
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не могут участвовать в конкурсе политические партии и движения, органы районной
муниципальной представительной и исполнительной власти.
ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Средства, предоставленные организации в порядке целевого финансирования, не могут
использоваться:
- для реализации коммерческих проектов, предполагающих извлечение прибыли;
- для покрытия текущих расходов и долгов организации;
- для осуществления деятельности, не связанной с представленным на конкурс проектом;
- на проведение международных конференций;
- для покрытия расходов, связанных с зарубежными командировками;
- для проведения мероприятий, благополучателями по которым являются представители
органов власти, религиозных организаций;
-для покрытия расходов, связанных с избирательными кампаниями.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (ОТБОРА) ПРОЕКТОВ:
1. Соответствие целей проекта приоритетным направлениям конкурса и формальным
условиям конкурса.
2. Четко сформулированная проблема, на решение которой направлен проект.
Актуальность проблемы для жителей территории, на которой реализуется проект.
3. Четкость и реалистичность поставленных целей и задач проекта. Соответствие задач
достижению цели проекта.
4. Реалистичный и четкий план выполнения проекта. Последовательность мероприятий
и их соответствие поставленным задачам.
5. Четко прописанные, измеримые и наглядные результаты, ведущие к позитивным
изменениям.
6. Квалификация исполнителей и их возможность выполнить поставленные в проекте
цели и задачи. Наличие опыта работы по заявленной теме.
7. Соответствие бюджета проекта заявленным задачам и мероприятиям. Его
реалистичность.
8. Имеющееся софинансирование (кроме собственных средств организации).
Дополнительные критерии:
9.
Привлечение волонтеров.
10.
Инновационные механизмы решения социальных проблем.
11.
Возможность тиражирования проекта.
ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе допускаются только проекты, оформленные в виде заявки на
конкурс по установленной форме (приложение №1), заполненной машинописно с
приложением
полного
комплекта
всех
необходимых
документов:
для
зарегистрированных организаций - устава и государственных свидетельств, для
незарегистрированных организаций и инициативных групп протокола о создании
организации или инициативной группы, с указанием членов и руководителя, с их
контактными данными, заверенного главой поселения.
При необходимости организаторы вправе запросить у Участников дополнительную
информацию для обеспечения объективности оценки.
Заявки, не отвечающие установленным требованиям и/или не содержащие
необходимых документов и сведений, к рассмотрению не принимаются.
Рассмотрение проектов и принятие решения о присуждении целевых финансовых
средств производит Экспертная комиссия, состоящая из представителей организаторов
конкурса и привлеченных экспертов, занимающихся решением проблем, отраженных в
приоритетных направлениях конкурса. В случае рассмотрения узкоспециализированных
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проектов организаторы имеют право на свое усмотрение привлекать экспертов для
оценки проектов.
Проекты на конкурс необходимо подать не позднее 18 часов «30» апреля 2019 года в
Администрацию Окинского района, каб. № 19 или прислать в Региональную
общественную организацию развития гражданских инициатив «Клуб Фирн» по адресу
электронной почты elena-ilyina@mail.ru.
Заседание Экспертной комиссии о выделении целевых финансовых средств,
проводится в течение 15 дней после завершения приема заявок.
Начало деятельности по проектам – с «25» мая 2019 г.
Окончание не позднее «31» октября 2019 г.
Сотрудники оператора конкурса – Региональной общественной организации развития
гражданских инициатив «Клуб Фирн» - информируют заявителей о результатах заседания
Экспертной комиссии в письменном виде в недельный срок после принятия решения
Экспертной комиссией.
Организации, проекты которых будут утверждены для финансирования, получат
Свидетельство победителя конкурса. С ними будет заключен Договор о целевом
финансировании и направлены материалы по составлению программной и финансовой
отчетности и управлению целевыми финансовыми средствами. По окончании работ по
проекту получатель средств предоставляет содержательный и финансовый отчёты о
проделанной работе, согласно утвержденной форме отчета. К отчету необходимо будет
приложить образцы изготовленных материалов, статьи, информационные брошюры,
фотографии и т.д.
Участники конкурса, не вошедшие в число победителей конкурса, но подавшие
заявки, соответствующие конкурсным требованиям, награждаются грамотами участников
конкурса.
Проведение конкурса, имена победителей, ход реализации проектов будут освещены в
средствах массовой информации.
Форму заявки можно получить на сайте администрации Окинского района
http://okarb.ru, в администрации Окинского района, каб. № 19, по эл. почте elenailyina@mail.ru.
Справки по телефону (3012) 64-86-54.
Приложения.
1. Форма заявки.
2. Состав Экспертной комиссии конкурса.
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Приложение 1.
ФОРМА ЗАЯВКИ
1. Название проекта:
2. Название организации - разработчика проекта:
3. Организации-партнеры:
4. Задействованные СМИ:
5. Информация об организации - разработчике проекта:
Свидетельство о регистрации организации - участника (номер, дата и кем выдано)
6. География проекта:
7. Обоснование проекта / проблема, которую решает проект (не более 1 стр.):
8. Цель и задачи проекта:
9. Краткое описание проекта (деятельность, осуществляемая в рамках проекта; не более
1 стр.)
10. Продолжительность проекта (даты начала и окончания проекта):
11. Календарный план работы:
№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
Исполни Ожидаемые результаты (с
начала
и тели
указанием количественных и
окончания
качественных показателей)
(мес.,год )

12. Календарный план информационной кампании по проекту, в том числе
промежуточные результаты:
№
Наименование
Сроки
Исполни О чем будет рассказываться
п/п
мероприятия
начала
и тели
в
информационных
окончания
материалах и в каких
(мес.,год )
каналах (СМИ, социальные
сети и т.д.)

13. Ожидаемые результаты проекта
14. Общая стоимость проекта, из них имеющиеся и привлеченные средства
15. Запрашиваемая сумма
16. Банковские реквизиты
17. Юридический адрес
18. Телефон, факс, E-mail
19. Ф.И.О. контактного лица
20. Согласие на обработку персональных данных руководителя организации в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»
Подпись руководителя проекта
Подпись руководителя организации

_____________________
М.П.
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5. Смета
№
п/п

1
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

Наименование статьи

2
Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ
Оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов, занятых
в реализации проекта
Страховые взносы во внебюджетные фонды с ФОТ
Административные расходы
Аренда помещений, необходимых для реализации проекта
Оплата услуг связи (стационарной телефонной сети, сотовой связи,
Интернета, почтовой связи)
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение расходных материалов
Банковское обслуживание
Транспортные расходы
(расшифровать по видам расходов:
- приобретение ГСМ;
- аренда транспортного средства;
- …..
Расходы на питание участников мероприятий, привлеченных
специалистов
(расшифровать)
Оплата услуг за изготовление полиграфической продукции
(расшифровать по наименованиям продукции и видам услуг)
Иные расходы на проведение мероприятий (расшифровать)
Должность руководителя проекта
МП

Количество единиц
(с указанием
названия единицы чел., мес., шт. и т.д.)
3

Стоимос
ть
единицы
(руб.)
4

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
___________________ /______________________/

Запраш
иваемая
сумма
(руб.)
5

Привлекаемая
сумма из других
источников
(руб.)
7
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Приложение 2.
Экспертная комиссия конкурса
Кантор В.Е., министр природных ресурсов Республики Бурятия
Рыжкин Д.В., заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО
«Бурятзолото», сопредседатель комиссии
3. Газизов М.З., исполнительный директор рудника «Холбинский» ПАО «Бурятзолото»
4. Базалеев О.А., руководитель управления по внутренним коммуникациям и устойчивому
развитию Nordgold
5. Бурмистров А.В., старший юрист Управления по Российским и Казахстанским проектам
Nordgold
6. Эрдынеев Б.Ю., пресс-секретарь ПАО «Бурятзолото»
7. Мадасов М.В., глава МО «Окинский район», сопредседатель комиссии
8. Ринчинов А.И., первый заместитель Руководителя администрации – председатель
Комитета строительства, имущественных и земельных отношений МО «Окинский
район»
9. Гомбоева М.Н., главный редактор газеты "Аха"
10. Ильина Е.К., председатель Совета Региональной общественной организации развития
гражданских инициатив «Клуб Фирн»
1.
2.

